аппарат Правительства Ставропольского края
организационно-протокольное управление

Календарный план
мероприятий, проводимых с участием Губернатора Ставропольского края,
членов Правительства Ставропольского края, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной
власти Ставропольского края, структурными подразделениями аппарата
Правительства Ставропольского края, органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края в январе 2016 года

г.Ставрополь

2

Наименование мероприятия

Адрес, место,
время проведения

1

2

Ответственный за проведение мероприятия
3

1 января (пятница)
Мероприятия, посвящённые новогодним города и райоорганы местнои рождественским праздникам *
ны Ставрополь- го самоуправского края
ления муниципальных образований Ставропольского
края
6 января (среда)
Митинг, посвящённый освобождению
станицы Новопавловской от немецкофашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Кировский район,
г.Новопавловск,
пл.Ленина, памятник
«Танк»,
нач. в 11.00

администрация
Кировского
муниципального района

7 января (четверг)
Городская праздничная программа
«Рождественские гуляния»

г.Ставрополь,
пл.Ленина,
нач. в 12.00

администрация
города Ставрополя

8 января (пятница)
Городской
Рождественский
концерт
«Свет Вифлеемской звезды» с участием
камерного хора государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Ставропольская государственная краевая филармония»

г.Кисловодск,
администрация
просп.Победы, города-курорта
37, здание
Кисловодска
МБОУ ДОД города-курорта
Кисловодска
«Детская музыкальная школа
им.С.В.Рахманинова»,
нач. в 14.00

3
1

2

3

9 января (суббота)
Городской благотворительный концерт г.Пятигорск,
администрация
с участием звезд российской эстрады
просп. 40 лет
города ПятиОктября, 10,
горска
МБУК клубного типа «Городской дом культуры № 1»,
нач. в 19.00
11 января (понедельник)
Митинг, посвящённый освобождению города от немецко-фашистских захватчиков
в период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

Будённовский
район, г.Будённовск, центральная площадь,
ул.Октябрьская,
46,
нач. в 10.00

администрация
Будённовского
муниципального района

Митинг, посвящённый освобождению
города от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

Минераловодский район,
г.Минеральные
Воды, пл. 30 лет
Победы, мемориал «Огонь
Вечной Славы»,
нач. в 10.00

администрация
Минераловодского городского округа

Заседание общественного совета при ад- Новоалексанминистрации муниципального района
дровский район,
г.Новоалександ
ровск, ул.Гагарина, 315, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Новоалександровского муниципального
района

Мероприятие, посвящённое освобожде- Советский рай-

администрация

4
1
2
3
нию района от немецко-фашистских за- он, г.ЗеленоСоветского
хватчиков в период Великой Отечествен- кумск, мемориал муниципальноной войны 1941-1945 годов
«Огонь Вечной го района
Славы»,
нач. в 10.00
Митинг, посвящённый освобождению
города от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

г.Пятигорск,
администрация
пл.Ленина, 23,
города ПятиПост № 1 у ме- горска
мориала «Огонь
Вечной Славы»,
нач. в 11.00

Мероприятие, посвящённое освобождению города от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

г.Железноводск, администрация
ул.Чайковского, города-курорта
1, МБУ «Центр Железноводска
молодёжных
проектов»,
нач. в 15.00

12 января (вторник)
Мероприятия, посвящённые Дню работ- города и районы органы местника прокуратуры Российской Федера- края
ного самоупции
равления муниципальных
образований
Ставропольского края
13 января (среда)
Торжественное мероприятие, посвя- г.Ставрополь,
щённое Дню российской печати **
здание Правительства,
пер.Зоотехниче
ский, 12,
ФГБОУ ВПО
«Ставропольский государственный аграрный университет»,

аппарат
Правительства Ставропольского
края

5
1

2
нач. в 14.30

Митинг, посвящённый освобождению
района от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

Новоселицкий
район,
с.Новоселицкое
,
мемориал,
нач. в 10.00

3

администрация
Новоселицкого
муниципального района

14 января (четверг)
Совещание с участием членов Правительства Ставропольского края, депутатов Думы Ставропольского края, руководителей органов исполнительной
власти Ставропольского края, глав администраций муниципальных районов
и городских округов Ставропольского
края, руководителей сельскохозяйственных организаций Ставропольского края «Об итогах проведения государственной кадастровой оценки земель и
объектов недвижимости на территории Ставропольского края в 2015 году»

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

министерство имущественных отношений
Ставропольского края

Единый день личного приёма граждан г.Ставрополь,
руководителями органов исполнитель- по месту распоной власти Ставропольского края
ложения органов исполнительной власти
Ставропольского края,
нач. в 14.00

органы исполнительной
власти Ставропольского
края

Организационное совещание членов
рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической
помощи органам местного самоуправления муниципального образования
города-курорта Пятигорска Ставро-

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(дополнительно)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 14.30

6
1
польского края в решении вопросов
местного значения, направленных на
социально-экономическое
развитие
данного муниципального образования,
и осуществлению контроля за исполнением переданных органам местного
самоуправления муниципального образования города-курорта Пятигорска
Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 2013-2015 годы

2

3

Митинг, посвящённый освобождению села от немецко-фашистских захватчиков в
период Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

Александровский
район, с.Александровское,
центральная
площадь,
нач. в 10.00

администрация
Александровского муниципального района

Городская праздничная концертная программа «Героям Кавказа посвящается…», посвящённая освобождению Северного Кавказа от немецко-фашистских
захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

г.Ессентуки,
ул.Оборонная,
45, МБУК «Городской Дом
культуры»,
нач. в 15.00

администрация
города Ессентуки

15 января (пятница)
Митинг, посвящённый освобождению
района от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов

Андроповский
район, с.Курсавка, мемориал
«Огонь Вечной
Славы»,
нач. в 10.00

администрация
Андроповского
муниципального района

Районный фестиваль духовной музыки Нефтекумский
«Нам жить и помнить»
район, г.Нефтекумск, пл.Ленина, 3, здание
МБУ «Нефтекумский культурный центр»
муниципального образования

администрация
Нефтекумского
муниципального района

7
1

2
города Нефтекумска,
нач. в 11.00

Публичные слушания по проекту внесе- г.Ставрополь,
ния изменений в корректировку гене- ул.Маршала
рального плана города на 2010-2030 годы Жукова, 1,
гостиница «Евроотель»,
нач. в 11.00

3

Ставропольская городская
Дума

18 января (понедельник)
Совместное заседание антитеррористической комиссии Ставропольского
края и оперативного штаба в Ставропольском крае
(дополнительно, перенесено
с 19 января)

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 14.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

19 января (вторник)
Совместное заседание антитеррористической комиссии Ставропольского
края и оперативного штаба в Ставропольском крае
(дополнительно, перенесено
на 18 января)
Организационное совещание членов
рабочей группы Правительства Ставропольского края по изучению положения дел и оказанию практической помощи органам местного самоуправления муниципального образования города-курорта Пятигорска Ставропольского края в решении вопросов местного
значения, направленных на социальноэкономическое развитие данного муниципального образования, и осуществлению контроля за исполнением переданных органам местного самоуправления
муниципального образования городакурорта Пятигорска Ставропольского

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 2,
нач. в 10.00

аппарат Правительства
Ставропольского края

г.Пятигорск,
пл.Ленина, 2,
здание администрации города,
нач. в 14.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

8
1
края отдельных государственных полномочий Ставропольского края за 20132015 годы

2

Заседание комиссии по мониторингу
достижения в Ставропольском крае
значений целевых показателей социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, определенных некоторыми указами Президента Российской Федерации

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 15.00

3

аппарат
Правительства Ставропольского
края

(дополнительно)
Заседание администрации муниципально- Благодарненго района
ский район,
г.Благодарный,
пл.Ленина, 1,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Благодарненского муниципального района

Торжественное мероприятие, посвящённое освобождению района от немецкофашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Петровский район, г.Светлоград, мемориал
«Вечный
Огонь»,
нач. в 10.00

администрация
Петровского
муниципального района

Торжественное мероприятие, посвящённое освобождению села от немецкофашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Труновский район, с.Труновское,
ул.Ленина, 4 в,
здание МКУ
«Межпоселенческий культурнодосуговый центр
«Дружба»,
нач. в 10.00

администрация
Труновского
муниципального района

Народное гуляние «Крещение Господне»

г.Ессентуки,
территория городского озера,

администрация
города Ессентуки

9
1

2
нач. в 17.00

3

20 января (среда)
Заседание Правительства
польского края

Ставро- г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 9.00

Заседание комиссии по присуждению
премий Губернатора Ставропольского
края известным деятелям культуры и
искусства края

аппарат
Правительства Ставропольского
края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 417,
нач. в 9.00

министерство
культуры
Ставропольского края

Заседание градостроительного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского здание Правикрая
тельства,
5 этаж, зал за(перенесено с 21 января, отменено)
седаний № 1,
нач. в 11.00

министерство строительства, дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Заседание комиссии по присуждению
премии Губернатора Ставропольского
края в области науки и инноваций молодым учёным и специалистам

г.Ставрополь,
здание Правительства,
4 этаж,
каб. 417,
нач. в 16.00

министерство
образования и
молодёжной
политики
Ставропольского края

Торжественная церемония открытия
врачебной амбулатории села Птичьего
муниципального учреждения здравоохранения «Изобильненская центральная районная больница»

Изобильненский
район, с.Птичье,
ул.К.Маркса, 2,
врачебная амбулатория села
Птичьего МУЗ
«Изобильненская централь-

администрация
Изобильненского муниципального района

10
1

2
ная районная
больница»,
нач. в 15.00

3

21 января (четверг)
Торжественная церемония вручения г.Ставрополь,
школьных автобусов муниципальным пл.Ленина, 1,
общеобразовательным организациям нач. в 9.30
Апанасенковского, Труновского, Туркменского районов Ставропольского
края

министерство энергетики, промышленности и связи
Ставропольского края

(дополнительно)
Заседание градостроительного совета г.Ставрополь,
при Губернаторе Ставропольского здание Правикрая
тельства,
5 этаж, зал за(перенесено на 20 января)
седаний № 1,
нач. в 12.00

министерство строительства, дорожного хозяйства и
транспорта
Ставропольского края

Торжественная церемония ввода в
эксплуатацию врачебной амбулатории с.Птичье государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Изобильненская центральная районная больница»

министерство
энергетики,
промышленности и связи
Ставропольского края

Изобильненский район,
с.Птичье,
время проведения уточняется

Заседание администрации муниципально- Георгиевский
го района
район, г.Георгиевск, пл.Победы, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

администрация
Георгиевского
муниципального района

Митинг, посвящённый освобождению Ипатовский рай- администрация
района от немецко-фашистских захватчи- он, г.Ипатово,
Ипатовского
ков в период Великой Отечественной ул.Ленинградск муниципально-

11
1
войны 1941-1945 годов

2
3
ая, центральная го района
площадь,
памятник «Мемориал воинам
гражданской и
Великой Отечественной войны»,
нач. в 10.00

Торжественное мероприятие, посвящённое освобождению города от немецкофашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

г.Невинномысск, администрация
бульвар Мира, города Невинобелиск «Вечномысска
ная Слава»,
нач. в 10.00

Митинг, посвящённый освобождению
города
Ставрополя
от
немецкофашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

г.Ставрополь,
мемориал
«Огонь Вечной
Славы»,
нач. в 11.00

администрация
города Ставрополя

«Круглый стол» с участием представителей казачества и духовенства «За веру
православную», посвящённый 130-летию
Н.Кандаурова, новомученика, погибшего
на полигоне в Бутово

Кочубеевский
район, с.Кочубеевское, здание
МУК «Кочубеевский районный Дворец
культуры»,
нач. в 12.00

администрация
Кочубеевского
муниципального района

22 января (пятница)
Митинг, посвящённый освобождению
района и города от немецко-фашистских
захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Изобильненский
район, г.Изобильный, площадь перед
МКУ «Центр
культуры и досуга»,
нач. в 11.00

администрация
Изобильненского муниципального района

Открытие памятника «Братская могила Красногвардей- администрация
Красногварвоинов, погибших в годы гражданской и ский район,

12
1
Великой Отечественной войны»

2
3
с.Красногвардей дейского муское, ул.Лениципального
нина, 44,
района
нач. в 12.00

24 января (воскресенье)
Мероприятия, посвящённые освобождению города от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Новоалександровский район,
г.Новоалександр
овск, ул.Ленина, 101, здание
МБУК «Новоалександровский районный
Дворец культуры»,
нач. в 10.00

администрация
Новоалександровского муниципального
района

25 января (понедельник)
Заседание администрации муниципально- Будённовский
го района
район, г.Будённовск,
ул.Октябрьская,
46, здание администрации муниципального района,
нач. в 9.00

администрация
Будённовского
муниципального района

Заседание администрации муниципально- Новоселицкий
го района
район,
с.Новоселицкое,
пл.Ленина, 1, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Новоселицкого
муниципального района

Заседание администрации муниципально- Туркменский
го района
район, с.Летняя

администрация
Туркменского

13
1

2
Ставка,
ул.Советская,
122,
здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

Заседание совета муниципального района
по вопросу внесения изменений в бюджет
муниципального района на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов

Будённовский
район,
г.Будённовск,
ул.Октябрьская,
46,
здание администрации муниципального района,
нач. в 11.00

3
муниципального района

совет Будённовского муниципального
района

26 января (вторник)
Заседание межведомственной комиссии
по рассмотрению вопросов управления
и распоряжения имущественными объектами государственной собственности
Ставропольского края

г.Ставрополь,
здание Правительства,
5 этаж, зал заседаний № 1,
нач. в 12.00

министерство
имущественных отношений Ставропольского
края

Заседание комиссии Ставропольского г.Ставрополь,
края по вопросам помилования
здание Правительства,
(дополнительно)
3 этаж, зал заседаний № 4,
нач. в 11.00

аппарат
Правительства Ставропольского
края

Заседание администрации муниципально- Советский райго района
он,
г.Зеленокумск,
ул.Мира, 18,
здание администрации
муниципального района,
нач. в 9.00

администрация
Советского
муниципального района

14
1
2
Заседание администрации муниципально- Степновский
го района
район, с.Степное,
пл.Ленина, 42,
здание администрации муниципального района,
нач. в 9.00

3
администрация
Степновского
муниципального района

Заседание администрации муниципально- Красногвардей- администрация
го района
ский район,
Красногварс.Красногвардей дейского муское, ул.Лениципального
нина, 46 а, зда- района
ние администрации муниципального района,
нач. в 10.00
Заседание администрации муниципально- Петровский райго района
он, г.Светлоград,
пл. 50 лет Октября, 8, здание администрации
муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Петровского
муниципального района

Заседание администрации муниципаль- Предгорный райного района
он, ст-ца Ессентукская, ул.Набережная, 5, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Предгорного
муниципального района

Заседание администрации города

администрация
города Ставрополя

г.Ставрополь,
просп.К.Маркса, 94, здание
администрации
города,
нач. в 11.00

Заседание совета муниципального райо- Георгиевский

совет Георги-

15
1
на по вопросам: о внесении изменений в
Положение об отделе культуры администрации муниципального района; о внесении изменений в Положение о Почётном гражданине муниципального района

2
3
район, г.Георги- евского муниевск, пл.Побеципального
ды, 1, здание
района
администрации
муниципального района,
нач. в 14.30

27 января (среда)
Открытие после проведения капитального ремонта здания отдела записи актов гражданского состояния
управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по
Георгиевскому району

Георгиевский
район, г.Георгиевск,
ул.Октябрьска
я, 64, здание отдела записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края
по Георгиевскому району,
нач. в 10.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Заседание администрации муниципаль- Кочубеевский
ного района
район, с.Кочубеевское, ул.Октябрьской революции, 64, здание администрации муниципального района,
нач. в 10.00

администрация
Кочубеевского
муниципального района

Заседание городской Думы по вопросу
внесения изменений в Положение о порядке проведения аттестации муниципальных служащих в органах местного

г.Ставрополь,
Ставропольпросп.К.Марк- ская городская
са, 94, здание
Дума
городской Думы,

16
1
самоуправления города

2
нач. в 11.00

3

Заседание Совета города по вопросу вне- г.Лермонтов,
Совет города
сения изменений в Правила землепользо- ул.Решетника, 1, Лермонтова
вания и застройки территорий города
здание администрации города,
нач. в 16.00

28 января (четверг)
Заседание
края

Думы

Ставропольского г.Ставрополь,
пл.Ленина, 1,
зал заседаний
Думы Ставропольского
края,
нач. в 10.00

аппарат Думы Ставропольского
края

Заседание коллегии управления записи Георгиевский
актов гражданского состояния
район, г.Георгиевск,
ул.Октябрьская,
64, здание отдела
записи актов гражданского состояния управления
записи актов
гражданского
состояния Ставропольского
края по Георгиевскому району,
нач. в 11.00

управление
записи актов
гражданского
состояния
Ставропольского края

Заседание совета муниципального района
по вопросу утверждения Порядка формирования перечня муниципального имущества муниципального района свободного от прав третьих лиц

совет Курского
муниципального района

Курский район,
ст-ца Курская,
пер.Школьный,
12, здание администрации
муниципально-

17
1

2
го района,
нач. в 10.00

Заседание администрации города

3

г.Невинномысск, администрация
ул.Гагарина, 59, города Невинздание админи- номысска
страции города,
нач. в 10.00

29 января (пятница)
Открытие выставки к 175-летию со г.Ставрополь,
дня рождения художника-академиста ул.ДзержинскоВ.И.Смирнова
го, 135, ГБУК
СК «Ставропольский государственный истори
ко-культурный
и природноландшафтный
музей-заповедник имени
Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве»,
нач. в 15.00
Заседание Думы города-курорта по вопросам: о внесении изменений в Устав
городского округа города-курорта; о внесении изменений в Положение о финансовом управлении администрации города-курорта

министерство
культуры
Ставропольского края

г.Кисловодск,
Дума городапросп.Победы, курорта Кис25, здание адловодска
министрации
города-курорта,
нач. в 15.00

30 января (суббота)
Районный фестиваль камерных ансамблей и концертмейстерского мастерства
обучающихся музыкальных школ района
«Музыкальная мозаика»

_____________________

Шпаковский
район, г.Михайловск, ул.Ленина, 113, здание
администрации
муниципального района,
нач. в 11.00

администрация
Шпаковского
муниципального района

18

* мероприятия, проводимые органами местного самоуправления
** мероприятия краевого уровня

